
Программа подготовки специалистов среднего звена  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

(заочная, прием 2017, 2018, 2019, 2020) 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 
 
Физическая культура 

ОГСЭ.05 Валеология 

  

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П.00 
 
Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Основы электротехники 

ОП.05 Основы механизации с.-х. производства 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества  

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности  

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Основы агрономии и зоотехнии 

 
ПМ.00 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.электроосвещения), 
автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

МДК.01.01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций  

МДК.01.02  Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций  

УП.04 Электромонтажная 

УП.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и средств автоматики  

ПП.01 По профилю специальности 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций 

МДК.02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

МДК.02.03  Энергосбережение в обеспечении  энергией сельхозпроизводителей  

УП 04 Электромонтажная 

ПП.02 По профилю специальности 

ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

МДК.03.01  Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий  
 
 

МДК.03.02  Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники  

УП.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и средств автоматики 

ПП.01 По профилю специальности 
 

ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники 

МДК.04.01  Управление структурным подразделением организации 

УП.09 Управление структурным подразделением 

ПП.01 По профилю специальности 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

МДК.05.01. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

УП.01 Слесарная 

УП.02 Механическая 



УП.03 Сварочная 

УП.06 РП Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

ПМ 06 
 Информационное сопровождение профессиональной деятельности специалиста  

МДК.06.01. Программное сопровождение профессиональной деятельности 

МДК.06.02 Проектирование профессиональной карьеры 

УП.07 Применение прикладных программ 

УП.08 Проектирование профессиональной карьеры 

ПП.01 По профилю специальности 

  

ПДП.01 Преддипломная 

 
 


